
 

 

 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме    

г. Тбилиси 

 

 

 

Номер Протокола: №1 

Дата/время проведения заседания: «27» апреля 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  863,584.31 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

8 (восемь) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия 

конвертов имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 
 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений №330.20.00001 на право заключения 

договора на закупку автоматических выключателей в электронной форме    

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 9 (девять) предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 

 

 

 

 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями в электронной форме: «27» апреля 2020 г. 11:00 ч. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями в электронной форме: www. telasi.ge  – Закупки – 

Система Электронных закупок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника  

Итоговая стоимость 

предложения                                   

в Лари (без НДС) 

Срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 4 

1 
ООО «Геоэлектро» г. Тбилиси, ИНН 

400192126 
855,905.56 (267,245.00 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки - 60 дней после оформления 

договора 

Окончание поставки - 120-150 дней после 

оформления договора 

Условия оплаты: 
Консигнация до 20 календарных дней 

2 ООО «Рэтко» г. Рустави, ИНН 216452283 816,688.50 (255,000.00 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки - 60 дней после оформления 

договора 

Окончание поставки - 120-150 дней после 

оформления договора 

Условия оплаты: 
Безналичный расчет в течение 20 дней с момента 

доставки 

3 
ООО «INNOVATECH» г. Тбилиси, ИНН 

404916971 
793,370.00  

Срок поставки товара: 
Начало поставки – по графику 

Окончание поставки – по графику  

Условия оплаты: 
20 дней после оформления договора 

4 ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН 404897616 787,829.06 (245,989.03 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 60 дней после оформления 

договора 

Окончание поставки - 120-150 дней после 

Оформления договора 

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 20 календарных 

дней со дня поставки и предоставления полной 

документации 

5 ООО «Салуда» г. Тбилиси, ИНН 405093955 771,554.92 (223,309.00 EUR) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 120-150 дней 

Окончание поставки – 150 дней 

Условия оплаты: 
После поставки оборудования и подписания акта 

приема сдачи  

6 
ООО «Фор Макс» г. Тбилиси, ИНН 

404454611 
767,972.23 (239,789.00 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – в течении 60 дней 

после оформления договора 

Окончание поставки – в течении 120-150 дней 

после оформления договора  

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 20 календарных 

дней со дня поставки 

7 
ООО «Трейд Сервис» г. Тбилиси, ИНН 

404903397  
742,846.50 (215,000.00 EUR) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – по условиям договора и 

календарного плана выполнения поставок 

Окончание поставки – по условиям договора и 

календарного плана выполнения поставок 

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт  

8 
ООО «Арили+» г. Тбилиси, ИНН 

205273915 
269,644.00* 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 60 дней после 

заключения договора  

Окончание поставки – в течение 120 -150 дней с 

момента заключения договора  

Условия оплаты: 
Консигнация на 20 календарных дней 

9 
ООО «ЭНСОЛ» г. Тбилиси, ИНН 

205236190 
476,026.26 (148,632.80 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 45 дней после оформления 

договора 

Окончание поставки – 60 дней после 

оформления договора 

Условия оплаты: 
50% аванс, 50% прием после доставки. 

  

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD - 3.2027 GEL; 1 EUR – 3.4551 GEL 



*  В предоставленном от компании ООО «Арили+» в письме о подаче оферты стоимость предложения указанно в Лари 

(без НДС) - 269,644.00, а в предоставленном в коммерческом предложении стоимость предложения указанно в USD (без 

НДС) - 269,644.00. 

 

 

 

Решение: 
 

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений 

№330.20.00001 конвертов в электронной форме. 
 

 

 
 

 


